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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История 

изучаемого региона (Ближний Восток)», учебных ассистентов и студентов 2 курса 

направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», обучающихся по 

образовательной программе «Востоковедение». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.03 
«Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра;  

 образовательной программой «Востоковедение» по направлению 41.03.03 
«Востоковедение и африканистика»; 

 объединенным учебным планом университета по направлению 

«Востоковедение», утвержденным в 2016 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель курса - ознакомить студентов с важнейшими проблемами истории Ближнего 

Востока с древнейших времен до начала XXI в., дать им базовые знания по истории 

каждой из стран региона и научить их ориентироваться в основной научной литературе по 

этому предмету. 

По итогам освоения курса студенты обязаны 

знать: 

 базовые даты, персоналии, термины по тематике курса; 

 основные источники и литературу по курсу; 

 характерные черты политического, экономического и социального развития 

ближневосточного региона в исторической перспективе; 

уметь:  

 излагать устно и письменно базовые знания по курсу и, опираясь на них, 

излагать собственное мнение по основным проблемам курса; 

 ориентироваться в основных источниках и литературе по курсу, выделять 

в них ключевую информацию; 

 системно анализировать процессы и явления в сфере тематики курса; 

 уважительно относиться к работам предшественников, корректно 

использовать имеющуюся информацию; 

владеть: 

 навыками и инструментами поиска информации и ее интерпретации; 

 основами применения компьютерной техники и информационных 

технологий; 

 приемами ведения научных дискуссий и методами убеждения; 

 навыками анализа и оценки событий истории Ближнего Востока. 

 

3. Компетенции и результаты обучения студента, формируемые в 

результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими 

компетенциями: 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5  

 

 

РБ, СД Владеет навыками работы с 

информацией, знание 

способов ее получения из 

различных источников для 

решения профессиональных 

и социальных задач 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, подбор 

источников и 

литературы для 

письменных и 

устных работ, 

презентации  

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6  РБ, МЦ, 

СД 

Применяет способность 

научно анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

умение использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

презентации 
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Способен 

осуществлять   

качественный и 

количественный 

анализ явлений и 

процессов в 

профессиональной 

сфере на основе 

системного подхода 

ПК-1 

 

РБ, СД Демонстрирует умение 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем 

востоковедных 

исследований: 

цивилизационные и 

региональные подходы; 

логику построения 

востоковедного 

исследования; 

компаративные методики 

развития восточных и 

западных обществ; основы 

востоковедческой 

регионалистики и 

лингвострановедения; 

историю развития 

отечественного и 

зарубежного 

востоковедения 

Внеаудиторное 

чтение, докладов 

на семинарах 
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Способен учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности 

культурную 

специфику, 

характерную для стран 

изучаемого региона, а 

также  влияние 

этнографических, 

этнолингвистических 

и 

этнопсихологических 

особенностей народов 

Азии и Африки на   

деловую культуру и 

этикет  поведения 

ПК-7 

 

РБ, МЦ, 

СД 

Владеет информацией об 

основных особенностях 

материальной и духовной 

культуры изучаемой страны 

(региона), понимание роли 

этно-религиозных и 

религиозно-этических 

учений в становлении и 

функционировании 

общественных институтов, 

умение учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности специфику, 

характерную для носителей 

соответствующих культур; 

демонстрирует знание 

истории развития стран 

Азии и Африки: генезис 

азиатских и африканских 

обществ и регионов; 

развитие стран Азии и 

Африки в древности и 

средневековье, в новое и 

новейшее время; общее и 

особенное в историческом 

развитии Азии и Африки; 

знание социального 

развития Востока, 

политического развития 

Азии и Африки 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

презентации, 

просмотр 

фрагментов 

художественных 

и 

документальных 

фильмов по 

темам курса 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Всеобщая история: история западных цивилизаций, 

- Национальные традиции изучаемого региона, 

- Политическое развитие и международные отношения стран Азии, 

- Социально-экономическое развитие Азии, 

- История восточных цивилизаций. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

- способность использовать в познавательной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания естественнонаучных дисциплин, основ 

филологии, истории,  экономики, социологии и культурологии;  

- обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из 

различных источников для решения учебных;  
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- способность приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии;  

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном 

языке;  

- умение использовать в учебной деятельности навыков работы с персональным 

компьютером, программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться 

базами данных;  

- владение, помимо русского, арабским и английским языками на базовом уровне;  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению учебной деятельности;  

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе;  

- способность гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению 

творческого подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей образовательной 

деятельности. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

-  Политическая система изучаемого региона, 

- Культура и искусство изучаемого региона. 

 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

1 полугодие 

 

 

 

№ 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

а
р

ы
 

 

1 модуль 

Древний Восток и античность 

 

1 Доисторический Ближний Восток  2 2 3 

2 Месопотамия и Сирия в III – 1-й половине II тыс. 

до н.э. 

 2 2 3 

3 Египет в III–II тыс. до н.э.  2 2 4 

4 Великие державы Ближнего Востока и их 

периферия во 2-й половине II – I тыс. до н.э. 

 2 2 4 

5 Эллинистический Восток. Ближний Восток между 

Римом и иранскими державами 

 2 2 4 

  1   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История изучаемого региона»  

для направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

 

 

№ 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

а
р

ы
 

Итого: 38 10 10 18 

Всего аудиторных часов: 20  

 

2 модуль 

Средние века и раннее Новое время 

 

1 Ближний Восток между Восточной Римской 

империей и сасанидским Ираном 

 2 1 3 

2 Возникновение ислама  2 1 3 

3 Распространение ислама. «Праведные халифы». 

Халифат Омейядов 

 2 1 3 

4 Халифат Аббасидов  2 1 3 

5 Магриб и Египет в X–XII в. Государство 

Аййюбидов. 

 2 1 2 

6 Мамлюкский султанат  2 1 3 

7 Западная Азия во 2-й половине XIII – 1-й половине 

XV в. 

 2 1 2 

8 Тюрки и создание Османской империи  2 1 3 

9 Арабские провинции Османской империи  2 1 2 

10 Иран в XVI–XVIII вв.  2 1 2 

 

Итого: 

 

56 

1

20 

 

10 

 

26 

     

Всего аудиторных часов: 30  

 

 

3 модуль 

Новое и новейшее время 

 

1 Колониальное освоение Ближнего Востока  4 2 6 

2 Первая мировая война и ее последствия для 

региона 

 4 2 6 

3 Деколонизация и национальное строительство в 

государствах Ближнего Востока 

 4 2 6 

4 Ислам и демократия: опыт Туниса, Турции, Ирана 

и Саудовской Аравии 

 4 2 6 

5 Эпоха либеральных реформ и ее последствия для 

региона 

 2 2 6 

 

Итого: 

   58 18 10 30 

 

Всего аудиторных часов: 28  
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6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3  

Текущий 

 

Проверочная 

работа 

+ + +  Письменная работа 10 минут 

по материалам предыдущей 

лекции 

Коллоквиум + + +  На семинарах: устное участие 

в дискуссии на основе 

материалов, освоенных в ходе 

самостоятельной работы 

Итоговый Контрольная 

работа 

+    Письменная работа 80 минут 

по материалам 1-го модуля 

Итоговый Экзамен     Устный ответ по билету 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
Форма итогового контроля – экзамен по окончании 3 модуля. Экзамен проводится в 

форме устного ответа по билету. Помимо этого регулярно проводится промежуточный 

контроль знаний в виде коротких письменных работ по итогам предыдущей лекции. 

Работа на семинарах проводится в устной форме. Предусмотрена групповая работа с 

источниками, а также, по усмотрению преподавателя, выступления с докладами и 

презентациями. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Регулярные письменные работы включают в себя короткие вопросы по материалам 

пройденной лекции. Задача студента – за короткое время дать максимально емкий и 

точный ответ на вопрос. Опросник, как правило, состоит из 10 вопросов разной степени 

сложности.  

Оценки за проверочные работы и контрольную работу учитываются в составе 

накопленной оценки в соотношении, определяемом преподавателем (условия сообщаются 

студентам в начале занятий). 

Каждый экзаменационный билет включает 4 вопроса: по одному вопросу по каждому 

разделу: (1) древние века и античность, (2) средние века, (3) новое время и (4) новейшее 

время. Задача студента – дать исчерпывающий и емкий ответ на поставленный вопрос. В 

случае неполного ответа на вопрос билета преподаватель может задать студенту 

уточняющие вопросы. Максимальная оценка – 10 баллов – выставляется в случае, если 

студент дал исчерпывающий ответ на все вопросы билета; не сделал ни одной грубой 

ошибки в изложении материала курса; формулировал свои мысли грамотно с точки зрения 

русского языка и следовал при этом принципам логики; адекватно употреблял 

специальные понятия и термины; проявил способность критического подхода к анализу 

источников и историографии по темам вопроса. Минимальная оценка – 0 баллов – 

выставляется в случае отказа студента от ответа на вопросы билета.  

На подготовку к устному ответу по билету студенту дается 30 минут. На экзамене 

разрешено пользоваться только пишущими предметами. Время ответа по билету – 10 

минут.  

По усмотрению преподавателей дисциплины, студент, заработавший положительную 

накопленную оценку за работу в течение 4 модулей курса, может быть освобожден от 

экзамена. 
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Структура формирования накопленной оценки: 

• Работа на семинарах – 50% 

• Письменные работы и контрольная работа – 50% 

 

Структура формирования итоговой оценки: 

• Накопленная оценка – 50% 

• Оценка за экзамен – 50% 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Древний Восток и античность 

Народы Передней Азии на рубеже IV–III тыс. до н.э. Возникновение государства на 

юге Месопотамии. Номовые царства Шумера: власть и религия. Империя Саргона 

Аккадского. Держава III династии Ура. Вавилония в 1-й половине II тыс. до н.э. Законы 

Хаммурапи и социально-экономические отношения в Месопотамии. 

Возникновение государства в долине Нила. Царская власть и социальные 

отношения в эпоху Древнего царства. Среднее царство. Расцвет Египта в эпоху Нового 

царства. 

«Клуб великих держав» в XIV–XIII вв. до н.э.: Вавилония, Ассирия, Митанни, 

Хеттское царство, Египет. Катастрофа бронзового века. Народы Передней Азии на рубеже 

II–I тыс. до н.э. Новоассирийская держава. Нововавилонская держава. Ахеменидская 

Персия. 

Сирия в III – 1-й половине II тыс. до н.э.: Эбла и Мари. Палестина: ханаанейские 

царства, древний Израиль и Иудея. Финикийские города и колонии. Карфаген. 

Древнейшие государства Южной Аравии. 

Походы Александра Македонского и падение Персидской империи. Эллинизация 

Ближнего Востока. Государство Селевкидов в Сирии. Государство Птолемеев в Египте. 

Экспансия Рима в Африку и Азию. Римские провинции на территории Ближнего Востока. 

Экспансия аршакидской Парфии и сасанидского Ирана на запад. 

 

Средние века 

Восточная Римская империя (Византия) в IV–VII вв. Экспансия сасанидского 

Ирана в Ирак, Сирию и Египет. Аравия накануне возникновения ислама. 

Жизнь и учение Мухаммеда. «Праведные халифы», распространение ислама и 

арабская экспансия. Завоевание Сирии, Ирака, Ирана, Египта. Халифат Омейядов. 

Присоединение Магриба и аль-Андалуса.  

Халифат Аббасидов. Социально-экономическое развитие, кризис и распад 

халифата. Сельджукское завоевание. Расцвет арабо-мусульманской культуры и науки.  

Династии Магриба в IX–XI вв. Халифат Фатимидов. Мусульманская Испания и 

Реконкиста. Крестовые походы на Ближний Восток и государства крестоносцев. 

Государство Аййюбидов. Монгольское завоевание и исламский мир. 

Мамлюкский султанат в Египте. Экспансия мамлюков в Переднюю Азию. 

Отношения мамлюков с монгольскими государствами, Византией, сефевидским Ираном. 

Магриб накануне присоединения к Османской империи. 

 

Новое время 

Происхождение тюрок. Тюркские каганаты. Начало Османской империи. 

Государственное устройство. Завоевания османами арабских регионов.  

Французская экспедиция в Египте. Египет под управлением Мухаммада Али. 
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Английская экспедиция в Египте. Реформы Мухаммада Али. Завоевание Аравии 

египтянами. Покорение Восточного Судана Мухаммадом Али. Борьба за Сирию и 

Палестину. Конфликт с Портой.  

Эпоха танзимата и ее значение для Османской империи и ее арабских провинций. 

Реформы Башира II в Ливане. Реформы Махмуда II и волнения в Сирии и Палестине. 

Реформы Дауда-паши в Ираке. Друзско-маронитский конфликт. Хатти-хумаюн 1856 г. 

«Органический статут» Ливана.  

Начало колониального проникновения в регион. Интересы Франции и 

Великобритании. Строительство Суэцкого канала. Французское завоевание Алжира. 

Борьба Абд ал-Кадира против колонализма. Финансовое закабаление Египта и Туниса. 

Итальянский колониализм в Ливии.  Захват Францией и Испанией Марокко.  

Восстание Ораби-паши в Египте. Махдистское движение в Судане и его влияние на 

британскую политику в регионе.  

Мухаммад Ибн Абд ал-Ваххаб и его проповедь в Аравии. Постулаты и идеи 

ваххабизма. Создание первого саудовского государства и причины его распада. Второе 

саудовское государство. Шаммарский эмират и борьба с Саудитами. Аден и Хадрамаут. 

Английский владения на Персидском заливе.  

Приход к власти в Иране династии Каджаров. Присутствие Великобритании и 

России в Иране. Конституционная революция в Иране.  

Младотурки и их влияние на политику Османской империи. Младотурки и 

арабские националисты.  

Вступление Турции в первую мировую войну. Интересы Великобритании, 

Франции и России. Переписка МакМагона и Хусейна. Арабское восстание в Хиджазе. 

Договор Сайкс-Пико. Декларация Бальфура и сионистское движение. Окончание войны и 

ее итоги для региона.  

 

Новейшее время 

Распад Османской империи. Британский и французский мандаты на Ближнем 

Востоке. Создание новых государств в Машрике после Первой мировой войны: Ирак, 

Сирия, Ливан, Трансиордания, Ирак. Мандат на управление Палестиной и еврейское 

переселение в регион. Начало арабо-еврейского противостояния. Создание Королевская 

Саудовская Аравия. Спор о границах в Машрике. 

Вторая мировая война и Ближний Восток. Начало деколонизации региона. 

Американские интересы в регионе. 

Создание Государства Израиль и первая арабо-израильская война. Позиция СССР и 

США. 

Создание Партии арабского социалистического возрождения. Идеология партии и 

ее политические шаги в Сирии, Ливане и Ираке.  

Революция «Свободных офицеров» в Египте 1952 г. Национализация Суэцкого 

канала. Г.А. Насер и его роль в арабском националистическом движении. Философия 

революции. Арабский социализм. Сближение с Советским Союзом. 

Создание независимой Ливии. Сенуситский орден и король Идрис. Революция 

1969 г. и Муаммар Каддафи. «Зеленая книга». Опыт построения Джамахирии.  

Зарождение Палестинского движения сопротивления. Роль Египта. Ясир Арафат и 

движение ФАТХ. Создание ООП. Война 1967 г. и ее последствия для региона. 

Палестинцы в Иордании и Ливане. Палестинский «терроризм». Война Судного дня и ее 

итоги. Первая интифада. Борьба «светских националистов» и «исламистов» в Палестине. 

Специфика формирования ливанской политической системы и культуры. Система 

конфессионализма. Причины и последствия гражданской войны в Ливане.  

Ататюрк и его реформы в Турции. Военные и их роль в государственной системе. 
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Противостояние «исламистов» и военных. Светскость и секуляризм в современной 

Турции. Младотунисцы и их борьба за республику в Тунисе. Хабиб Бургиба и его путь 

политического лидера. Светский национализм Бургибы. Исламская реакция. 

«Сахва»: исламское возрождение. Создание исламских террористических 

группировок. Убийство А. Садата в Египте. Исламисты в Тунисе и Алжире. Гражданская 

война в Алжире. Феномен движения ХАМАС. 

Ибн Сауд и его государство. Роль исламского духовенства. Ваххабизм и 

государственная идеология. Исламская революция в Иране 1979 г. и ее значение для 

региона. Система велайат-е факих. Специфика иранской политической системы. 

Революция в Северном Йемене и борьбе республиканцев и монархистов. 

Вмешательство Саудовской Аравии и Египта. Победа республиканских сил. Просоветская 

революция в Южном Йемене. Конфликт между Севером и Югом. Объединение. Зейдиты 

и их роль в политических процессах в Йемене. Хуситское движение. 

Король Абдалла и создание Иордании. Алауитский махзен и специфика 

марокканской политической системы. Конфликт вокруг Западной Сахары. 

Саддам Хусейн и США. «Буря в пустыне». Распад СССР и его значение для 

Ближнего Востока. Демократизация Ближнего Востока. Вторжение войск коалиции в 

Ирак 2003 г. «Арабская весна» и ее последствия. 

 

9. Образовательные технологии 
 

Во время аудиторных занятий особое место занимает метод визуализации, когда 

преподаватель использует изображения реальных карт и фотографий для иллюстрации 

особо важных тем, событий, анализа исторических персонажей и т.д.  

Подготовка к письменным работам может вестись по материалам аудиторных 

лекций, конспектов, презентаций преподавателя, а также по списку литературы в 

настоящей программе. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Работа на семинарах предполагает оценку активности вовлечения студента в 

процесс обсуждения ключевых тем по пройденному материалу. 

Примеры вопросов на контрольных работах: 

1. Каковы хронологические рамки периода Древнего царства в Египте? 

2. Кто был лидером революции 1969 г. в Ливии? 

 

Примеры вопросов на контрольной работе: 
1. Законы Хаммурапи и общество Вавилонии 

10.2. Примеры оценочных средств для итогового контроля студента 

Билет № 1 

1. Законы Хаммурапи и общество Вавилонии 

2. Причины и последствия крестовых походов на Ближний Восток  

3. Основные этапы и итоги реформ танзимата 

4. Особенности развития Ирака при Саддаме Хусейне 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
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Оценка за текущий контроль формируется по результатам участия студентов в 

дискуссиях на семинарах на заданные темы на основе материалов, освоенных в ходе 

самостоятельной работы, а также по результатам контрольных работ на лекциях. Оценки 

за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается как арифметическое среднее 

текущих оценок, полученных на всех семинарах и контрольных работах. За пропущенный 

семинар/контрольную работу выставляется оценка 0. 

Экзаменационная оценка проставляется вручную по итогам письменной работы.  

Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = (0,25*РС)+(0,25*КР)+(0,5*ЭО), где  

РС – работа на семинарах, КР - контрольная работа, ЭО – экзамен.  

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

10, 9, 8 – «отлично»,  

7, 6 – «хорошо»,  

5, 4 – «удовлетворительно»,  

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК 

История Востока. В 6 томах. Под ред. Рыбакова Р.Б. М.: «Восточная литература» 

РАН. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Арабские страны Западной Азии и Северной Африки (новейшая история, 

экономика и политика). М., ИИИиБВ и ИВ РАН, 1997 г . 

2. Большаков О.Г. История Халифата. Т. 1-4. М., 1989-2010 

3. История Древнего Востока. Под ред. В.И. Кузищина. 3-е изд. М., 1999 

(разделы I и II) 

4. Ланда Р.Г. История арабских стран. М., 2005. 

5. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966. 

6. Новейшая история арабских стран Азии. 1917 - 1985. М., 1988. 

7. Новейшая история арабских стран Африки. 1917 - 1987. М., 1990. 

8. Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750-1517). М., 2008. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных 

процессов при усвоении студентами учебной дисциплины «История изучаемого региона. 

Ближний Восток» используются:  

 мультимедийный проектор для просмотра аудио - и видеоконтента на западных 

и восточных языках для проведения лекций и семинаров;  

 экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах. 
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