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1. Область применения и нормативные ссылки 

Данная рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направлений 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 «Социология», 

38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, обучающихся по образо-

вательным программам «Государственное и муниципальное управление», «История», «Менедж-

мент» «Логистика и управление целями поставок», «Политология», «Социология», «Экономика», 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Концепции современного во-

стоковедения». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательными стандартами НИУ ВШЭ по направлениям 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 

«Политология», 39.03.01 «Социология», 38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруден-

ция» подготовки бакалавра http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательными программами «Государственное и муниципальное управление», «Ис-

тория», «Менеджмент» «Логистика и управление целями поставок», «Политология», 

«Социология», «Экономика», «Юриспруденция» по направлениям подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Ме-

неджмент», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 «Социология», 38.03.01«Экономика», 

40.03.01 «Юриспруденция»; 

 Рабочими учебными планами НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлениям подготов-

ки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 46.03.01 «История», 

38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 «Социология», 

38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Концепции современного востоковедения» являются: 

1. Ознакомление с историей философской мысли, религиозной полемики и основных 

направлений развития вероучений Востока.  

2. Изучение важнейших идеологических систем и ключевых проблем теологии в 

странах Востока. 

3. Выявление общего и особенного в религиозных системах Востока и их функциони-

ровании, изучение взаимодействия универсальных и регионально-специфических 

элементов в основных религиозных культах. 

4. В ходе освоения дисциплины студенты получают представление о локальных чер-

тах этнорелигиозного характера, особенностях генезиса общественной и философ-

ской мысли в странах Востока. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Студент демонстрирует знания, 

полученные на лекционных и 

семинарских занятиях; спосо-

бен самостоятельно находить, 

отбирать и анализировать науч-

ную литературу по теме. 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

Работа на семи-

наре, тесты, до-

клад, экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода). 

УК-5 Студент владеет навыками по-

иска и отбора информации по 

темам курса, может дать гра-

мотную оценку этим материа-

лам. 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

Работа на семи-

наре, доклад 

Способен решать 

стандартные зада-

чи профессиональ-

ной деятельности 

на  основе инфор-

мационной  и биб-

лиографической  

культуры  с приме-

нением  информа-

ционно-

коммуникацион-

ных  технологий  и  

с учетом основных 

требований ин-

ПК-23 Студент анализирует и крити-

чески использует и источники, 

специфические для изучаемой 

дисциплины. Самостоятельно 

находит дополнительную лите-

ратуру в библиотеках. Умеет 

правильно составлять ссылки 

на использованную литературу. 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

Работа на семи-

наре, доклад,  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

формационной 

безопасности. 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

Способен анализи-

ровать  основные  

этапы  и  законо-

мерности истори-

ческого  развития 

общества  для  

формирования 

гражданской пози-

ции 

ПК-26 Студент знает этапы формиро-

вание основных центров миро-

вых культур, знаком с периоди-

зацией истории культур и ис-

кусств народов Азии и Африки. 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

Работа на семи-

наре, тесты, до-

клад, экзамен 

Способен исполь-

зовать основные 

положения и мето-

ды гуманитарных, 

социальных, есте-

ственных и эконо-

мических наук в 

различных видах 

профессиональной 

и социальной дея-

тельности 

ПК-34 Студент применяет знания ис-

тории, экономики, социологии 

и культурологии при обсужде-

нии проблем востоковедения. 

 

Самостоятельная 

работа; метод про-

блемного изложе-

ния с элементами 

дискуссии (семи-

нар); объяснитель-

но-

иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео- 

контента на рус-

ском и английском 

языках; 

Доклад, работа 

на семинарах 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин дополнительного профиля (Minor), обес-

печивающих бакалаврскую подготовку. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь общеобразовательную подго-

товку по общественным и гуманитарным наукам, соответствующую критериям третьего курса со-

ответствующего факультета НИУ ВШЭ-СПб.  
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Необходимым условием изучения дисциплины является успешное основение освоена дисци-

плин «Концепции современного востоковедения», «Сравнительная история цивилизаций Восточ-

ной и Юго-Восточной Азии», «Исламская цивилизация и мусульманское право: история и совре-

менность». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

 

 

Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные ча-

сы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

 

 РАЗДЕЛ 1. Ближний Восток     

1 Государственно-правовая теория и концепция полити-

ческой власти в исламе. Халифат (М.Ю.Илюшина) 

4 2 

20.01 

0 2 

 Халифатизм и джихадизм в исламском историко-

культурном пространстве (Е.В.Гусарова/А.М.Иванова) 

8 0 2 6 

 Рождение и становление средневековой арабо-

персидской философии  (М.Ю.Илюшина) 

6 2 

20.01 

0 4 

 Развитие философской мысли на востоке мусульман-

ского мира (К.С.Васильцов) 

4 2 

27.01 

0 2 

 Классическая арабо-персидская философия. Дискус-

сия об эпигонском характере средневековой арабской 

философии (К.С.Васильцов/А.М.Иванова). 

8 0 2 6 

 Восточное христианство в контексте авраамичес-

кеской религиозной традиции (С.А.Французов) 

8 2 

27.01 

 

0 6 

 Основные направления и секты в исламе. Феномен 

Ирана (А.К.Алексеев/К.С.Васильцов) 

6 2 

10.02 

 

0 4 

 Два основных направления в исламе: историко-

политический генезис (Е.В.Гусарова) 

8 0 2 6 

 Историко-культурное значение региона Центральной 

Азии (А.К.Алексеев/К.С.Васильцов) 

6 2 

10.02 

0 4 

 Тасаввуф в истории, философии, культуре и политике 

(С.А.Французов)    

4 2 

10.02 

 

0 2 

 Концепции арабского национализма и государствен-

ного этноцентризма в ХХ в. ОИС (Е.И.Зеленев) 

6 2 

03.02 

0 4 
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 Ислам в XXI веке. Исламский образ мира 

(Е.И.Зеленев) 

6 2 

03.02 

0 4 

 Всего:                                                              74 18 6 50 

 РАЗДЕЛ 2. Дальний Восток     

 Конфуцианство: основы учения и его развитие в Ки-

тае (С.В.Кривохиж)  

7 2 

17.02 

0 5 

 Учение Будды в Китае (М.С.Солощева) 7 2 

24.02 

0 5 

 Православные миссии в Китае в контексте российско-

китайских отношений (С.В.Кривохиж) 

7 2 

17.02 

0 5 

 Религиозно-философские системы в Китае: история и 

современность (С.В.Кривохиж)  

16 0 4 12 

 Религиозно-философские системы народов Юго-

Восточной Азии (лекция Н.В.Григорьева, семинар 

Е.О.Старикова)  

14 2 

24.02 

2 10 

 Развитие религиозных и философских учений в Япо-

нии и Корее (В.В.Щепкин)  

28 8 

03.03 

03.03 

10.03 

10.03 

4 16 

 Всего:    79 16 10 53 

 РАЗДЕЛ 3. Экономика     

 Страны Азии в системе мировой экономики (МЭ) и 

международных экономических отношений (МЭО): 

современное состояние , проблемы , тенденции 

(И.В.Кокушкина) 

6 2 

10.03 

0 4 

 Китай – одна из стран-лидеров мировой экономики в 

ХХI веке (И.В.Кокушкина) 

7 2 

10.03 

0 5 

 Перспективы и тенденции экономического развития 

стран Азии: прогнозные оценки (И.В.Кокушкина) 

8 2 

17.03 

0 6 

 Регионы и страны Азии: важнейшие экономические 

характеристики, проблемы и тенденции развития 

(И.В.Кокушкина) 

8 0 2 6 

 От арабского мистицизма к исламской экономике: 

Ближний Восток в глобальной культуре 

(А.М.Иванова) 

8 0 2 6 

             Всего: 37 6 4 27 

 ИТОГО: 190 40 20 130 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Формы контроля знаний студентов Контроль знаний осуществляется в соответствии с ПО-

ЛОЖЕНИЕМ об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости сту-

дентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 2014 года 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация и проведение контроля знаний: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины, 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием экза-

менов в период экзаменационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

3-й 

мо-

дуль 

4-й мо-

дуль 

Параметры  

Текущий Домашнее 

задание  

 * Тест в LMS с вариантами ответов.  

Текущий Доклад на 

семинаре 

 * Продолжительность доклада: не более 20 

минут, Презентация в Power Point 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен по окончанию четвер-

того модуля продолжительностью 

1 час 30 мин.  

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

6.1.1 Текущий контроль: 
Для получения оценки по формам текущего контроля студент должен подготовить презента-

цию (доклад), продемонстрировать активность на семинарах (участвовать в дискуссиях) и выпол-

нить домашнее задание (пройти тест в LMS). 

 

Оценка за доклад проставляется по результатам участия студентов в дискуссиях на семина-

рах и на основе подготовленных ими сообщений на заданные темы. Критериями оценки студенче-

ских сообщений и докладов являются: полнота раскрытия темы, владение релевантной информаци-

ей, аргументированность выводов, точность ответов на вопросы, стилистическая и терминологиче-

ская корректность. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 

Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный, спе-

циально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. Докладчик 

должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник цитирования, изложение 

http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/prom
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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должно быть последовательным и связным, правильно передавать содержание источника; исполь-

зованная литература должна быть репрезентативной (иметь научный характер).  

Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко по-

ставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, отсутствие презентации, несоблю-

дение 10-минутного регламента. 

 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

Содержание доклада, 

знание и понимание 

теоретического мате-

риала 

- четкое выделение базовых понятий и понимание их значе-

ний и смысла;  

- логичное и аргументированное изложение материала по 

заявленному плану; 

-  соответствие содержания заявленной теме; 

- раскрытие содержания темы; 

- использование репрезентативного материала 

6 баллов 

Анализ и оценка ин-

формации 

- применение методов сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

- разнообразие использованных источников информации; 

- обоснованное использование графиков и диаграмм при ин-

терпретации текстового материала;  

2 балла 

Оформление работы 

- наглядное и ясное изложение материала, четкая и логичная 

структура презентации  

- соответствие представленной презентации основным тре-

бованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматиче-

ских и стилистических норм русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

 

2 балла 

 

 

 

 

Домашнее задание 
После завершения лекционного курса студенты должны выполнить домашнее задание – 

пройти тест с вариантами ответа в системе ЛМС на знание ключевых понятий и концепций курса. 

 10 – без ошибок;  

 9 – 1 ошибка; 

 8 – 2 ошибки; 

 7 – 3 ошибки; 

 6 – 4 ошибки; 

 5 – 5 ошибок; 

 4 – 6 ошибок; 

 3 – 7 ошибок; 

 2 – 8 ошибок; 

 1 – 9 и более ошибок 

 0 – отсутствие правильных ответов или невыполнение теста. 
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Время на прохождение теста в системе ограничено. 

 

6.1.2 Итоговый контроль: 
Письменный экзамен – 130 минут. Задание, предлагаемое на экзамене, состоит из одного во-

проса из соответствующего перечня в программе. Оценка снижается за искажение фактов, неполное 

раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, неверные ответы 

на вопросы, неправильное раскрытие содержания предложенных терминов и названий.  

 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

           3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не просматри-

вается логика изложения 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0,5* Одз+0,5* Одоклад 

где 

Одз – оценка за домашнее задание; 

Одоклад  – оценка за доклад на семинаре. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5*Оэкз, 

где 

Онакопл – накопленная оценка 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Студент допускается к сдаче зачета/ экзамена даже при текущей оценке «0» баллов, при 

этом результирующая оценка  состоит только из оценки, полученной на экзамене/зачете, умно-

женной на соответствующий коэффициент. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

Округление  при подсчете всех промежуточных оценок  и результирующей оценки – до целого чис-

ла, где, например, балл 6,5 будет округлен до 7 баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 баллов. 
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7. Содержание дисциплины 

1. Государственно-правовая теория и концепция политической власти в исламе. Хали-

фат (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа, М.Ю.Илюшина). 

Мусульманская политическая доктрина. Ат-Таухид. Доктрина религиозно-политического 

единства мусульманского государства. Вопрос о соотношении светской власти и религиозного ав-

торитета. Халиф (имам) – высший представитель власти и духовного авторитета. Разработка про-

блемы верховной власти. Поиски новой интерпретации исламского социально-политического идеа-

ла. Выдающийся мусульманский мыслитель Таки ад-Дин ‘Ахмад Ибн Таймийа (1263-1328). Воз-

можность создания независимых суверенных мусульманских государств с автократической властью 

(мульк) при соблюдения шариата и принципа справедливости (‘адль). 

 

2. Халифатизм и джихадизм в исламском историко-культурном пространстве (семинар 

– 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов, Е.В.Гусарова/А.М.Иванова) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проблема легитимности верховной власти в истории исламских государств. 

2. Эволюция джихадизма: дебаты «классиков» и «глобалистов».  

Темы докладов: 

1. ИГИЛ, Партия исламского освобождения и идеи современного халифатизма. 

2. Классическая концепция джихадизма. 

3. Организация «Аль-Каида» в Саудовской Аравии.  

 

3. Рождение и становление средневековой арабо-персидской философии  (лекция – 2 ча-

са, самостоятельная работа – 4 часа, М.Ю.Илюшина). 

Разработка концептов и методологии фикха. Философия познания в теологии. Освоение си-

ро-христианской философской традиции. Влияние традиций александрийской и афинской школ 

неоплатонизма на становление доктрин фаласифа. Аль-Кинди (801-870) и мутазилиты. Влияние ис-

маилизма на философские концепции аль-Фараби (ум. в 950). Социально-философская система аль-

Фараби. Учение о Добродетельном городе (аль-Мадина аль-фадиля). Тайная научно-философская 

организация «Ихван ас-Сафа’». Соотношение микрокосма и макрокосма в трактатах «Ихван ас-

Сафа’». Теория эманации. Философия на западе Арабского мира. Ибн Баджа (ок. 1082-1139). Соци-

альная робинзонада Ибн Туфайля (ок. 1105-1185). Ибн Рушд (1126-1198).  

 

4. Развитие философской мысли на востоке мусульманского мира (лекция – 2 часа, са-

мостоятельная работа – 2 часа, К.С.Васильцов). 

Наука о мистических светах Шихаб ад-Дина ас-Сухраварди (1155-1191). Жизнь и творческое 

наследие ас-Сухраварди. Источники "философии озарения". Критика "восточного перипатетизма": 

от понятия к истине. Теория познания 'илм ал-хусули и 'илм ал-худури. Метафизика светов 'илм ал-

анвар. Этика: Восток Божественных светов и темница материального Запада. Философия озарения в 

поздней мусульманской традиции: "йеменская мудрость" Мир Дамада и "превознесенная мудрость" 

Садр ад-Дина Ширази. Основные направление современной философии: Саййид Хусайн Наср и его 

Need for a Sacred Science. 

 

5. Классическая арабо-персидская философия. Дискуссия об эпигонском характере 

средневековой арабской философии (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов, 

К.С.Васильцов/А.М.Иванова). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Философская разработка мусульманской этики в классической арабо-персидской тради-

ции. 

2. Мусульманская философская традиция в современном научном дискурсе Востока и Запа-

да: ориентализм, «новое открытие» мусульманской философии А. Корбэна, концепция «эпистемо-

логического разрыва» ал-Джабири. 

Темы докладов: 
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1. Э.Саид и А.Корбэн: спор о мусульманской философии. 

2. Ал-Джабири – о различии методологических принципов философской традиции Магриба 

и Машрика.  

3. Философия истории Ибн Халдуна. 

4. Арабский мир и Европа: значение трудов Авиценны и Аверроэса для становления евро-

пейской философии. 

 

6. Восточное христианство в контексте авраамическеской религиозной традиции (лек-

ция – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов, С.А.Французов) 

Ближний Восток – колыбель христианства. Четыре старейших патриархата: Антиохийский, 

Александрийский, Константинопольский и Иерусалимский. Христологические споры и их влияние 

на историю восточного христианства. Проблема соотношения несторианства и Церкви Востока. Во-

сточные христиане под властью Халифата и сменивших его мусульманских государств. Православ-

ные арабы и копты: сходство и различие исторических судеб. Экспансия папского престола на 

Ближнем Востоке: проблема униатства. Взаимоотношения Российского государства и восточно-

христианских Церквей в позднее средневековье и новое время. 

 

 

7. Основные направления и секты в исламе. Шиитские и исмаилитские общины Ирана 

(лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, А.К.Алексеев/К.С.Васильцов) 

Происхождение шиизма. Основные этапы раннешиитского движения в исламе.  Сложение 

шиитской религиозно-политической идеологии. Шиитская (имамитская) доктрина верховной вла-

сти. Шиитизация Ирана при Сафавидах: превращение имамитского шиизма в государственную 

идеологию. Эволюция идеологии крайних шиитов (гуллат). Алавизм. Ахл-и хакк. Взаимоотношения 

шиитских и суннитских общин в Персии/Иране. Шиито-суннитские войны  XVI – XVIII вв. Прин-

ципы шиитской политической идеологии в формировании государственных институтов ИРИ. Воз-

никновение исмаилизма. Исмаилитские общины на Ближнем Востоке, в Иране и в Центральной 

Азии. Основные течения исмаилитов. Исмаилиты и карматы. Государство исмаилитов в Иране. Ди-

настия Ага-ханов. Исмаилиты Бадахшана.  

 

8. Два основных направления в исламе: историко-политический генезис (семинар – 2 

часа, самостоятельная работа – 6 часов, Е.В.Гусарова) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Шиизм: от политической группировки к религиозному движению. 

2. Суннизм как идеология религиозного компромисса. 

Темы докладов: 
1. Основные группы умеренных шиитов, их религиозная и политическая доктрина. 

2. История и идеология исмаилизма. 

           

9. Историко-культурное значение региона Центральной Азии (лекция – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 4 часа, А.К.Алексеев/К.С.Васильцов). 

Понятия «Центральная Азия» и «Средняя Азия». Центральная Азия как мост цивилизаций. 

Центральная Азия как родина зороастризма. Буддизм в Центральной Азии. Ранее христианство и 

восточные церкви в Центральной Азии. Манихейство как государственная религиозно-философская 

идеология Уйгурского каганата. Распространение ислама в Центральной Азии: специфика процесса 

и его результаты. Бухара и Самарканд как центры мусульманской науки и культуры. Суннитские и 

шиитские общины региона. Центрально-азиатский религиозный синкретизм. Ислам нормативный и 

ислам народный. Местные немусульманские общины: бухарские евреи. Изменения в этно-

конфессиональном составе региона в результате его присоединения к Российской империи. Джад-

идизм и исламское просветительское движение в регионе. Советизация в Центральной Азии. 

 

10. Тасаввуф в истории, философии, культуре и политике (лекция – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 2 часа, С.А.Французов). 
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Рациональный (интеллегибельный, сиречь умопостигаемый) характер исламской религии. 

Исламский мистицизм: стремление познать Бога чувствами, а не разумом. Происхождение термина 

тасаввуф (суфизм): различные точки зрения. Вызов исламской морали: описания слияния с Богом 

через термины, связанные с опьянением (сукр и пр.). Исламские ордены (братства): сходство с ана-

логичным христианским институтом и отличие от него. «Ана-л-Хакк (Я есмь Истина)», – трагедия и 

триумф ал-Халладжа. Ибн ал-‗Араби: между суфизмом и пантеизмом. Суфизм и салафизм: два пути 

ислама.   

 

11. Концепции арабского национализма и государственного этноцентризма в ХХ в. 

ОИС (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, Е.И.Зеленев). 

Первая мировая война и ее влияние на регион Восточного Средиземноморья, Ближнего Во-

стока и Северной Африки. Переписка Великого шерифа Мекки Хусейна с сэром Генри Макмагоном 

о англо-арабском альянсе, создание монархии в Ираке и Трансиордании. Соглашения Сайкс-Пико 

(16 мая 1916 г.) о разграничении сфер влияния Англией, Францией и Россией. Декларация лорда 

Бальфура от 2 ноября 1917 г. 

Ближневосточная политика СССР. «Панисламизм» как «особая форма национальных движе-

ний» (Г.В.Чичерин).   

Вторая мировая война и послевоенная организация политического пространства на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке. Концепция арабского национализма как разновидность лингвисти-

ческого национализма. Идеология партии «БААС» - национализм с «социальным лицом». Гамаль 

Абдель Насер Хусейн (1918-1970), насеризм: от национализма к панарабизму и этатизму. Панара-

бизм v.s. панисламизм.  Объединенная Арабская Республика (1958-1961).  Арабо-израильский кон-

фликт на службе панарабизма. Египетско-израильское сближение, Камп-Дэвидские соглашения 

1978 г.  Кризис арабской идентичности под влиянием государственного партикуляризма и этноцен-

тризма: квазинационализм и исламизм. Убийство президента Египта Анвара Садата (1981 г.) - «Не 

может быть!». Рост исламского движения на Ближнем Востоке, исламская революция в Иране (1978 

г.), Ассоциация «Братья мусульмане», движения «Хаммас», «Хезболла», «Аль-Каида» и др. Война в 

Персидском заливе (1990-1991 гг.) и ее последствия. 

«Арабская весна» 2011 г. - кризис система Сайкс-Пико. Панисламизм и системная оппозиция 

политики глобализации  в лице ОИС. Панисламизм в форме антисистемной оппозиции политике 

глобализации — ИГИЛ.   

 

12. Ислам в XXI веке. Исламский образ мира (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 

часа, Е.И.Зеленев). 

Модернизация ислама в ХХ в. и ее отличие от аналогичных процессов в других религиях. 

Активное вторжение ислама в сферу политики.  Джамаль ад-Дин аль-Афгани (1838 (?)-1897)— ос-

новоположник «политического панисламизма».  

Статистический рост численности мусульман в современном мире. Миссионерская деятель-

ность исламских организаций и отдельных проповедников, исламское образование и образователь-

ный джихад. Рост активности мусульманских организаций правительственного и неправитель-

ственного уровня в 70-80-е годы ХХ в. 

Дифференциация в исламском мире по степени радикальности политических задач. Ислам-

ская системная оппозиция в глобализирующемся мире и ее функции на современном историческом 

этапе. Исламская несистемная оппозиция в глобализирующемся мире: «политический ислам» - ис-

ламизм XXI в. Важнейшие понятия исламизма:   панисламизм, джихад и джихадизм, салафиты и 

салафизм, ваххабизм, халифат и халифатизм, такфир ва хиджра. Исламская геоконфессиональная 

триада на Ближнем Востоке: Иран, Саудовская Аравия, Турция. Казнь шиитского проповедника 

Нимра ан-Нимра в КСА , разрыв дипломатических отношений между КСА и ИРИ (январь 2016). 

Ислам и исламизм в КСА, Турции, Иране и России.  

 

Раздел 2. Дальний Восток. 
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1. Конфуцианство: основы учения и его развитие в Китае (лекция – 2 часа, самостоятельная ра-

бота – 5 часов, С.В.Кривохиж). 

Историческая обстановка в Китае 6-5 вв. до н.э. и личность Конфуция. Этико-философское учение 

раннего конфуцианства. «Лунь юй» и его основные категории. Мэн-цзы и Сюнь-цзы: две интерпре-

тации конфуцианской этики. Конфуцианство имперского периода. Кризис конфуцианства и пред-

посылки формирования неоконфуцианства. Неоконфуцианство: Чжу Си и Ван Янмин. Состав кон-

фуцианского канона. Критика конфуцианства в Китае после свержения монархии. 

 

 

2. Учение Будды в Китае (лекция - 2 часа, самостоятельная работа - 5 часов, М.С.Солощева). 

Основы буддийского учения и возникновение буддийских традиций Хинаяны, Махаяны и Ваджра-

яны. Проникновение буддизма на территорию Китая и формирование буддийского канона. Буддизм 

и государство в Китае, буддизм как государственная идеология. Роль буддизма во внешней полити-

ке: Буддизм как «мягкая сила». Проблемы развития буддизма на современном этапе.  

 

3. Православные миссии в Китае в контексте российско-китайских отношений (лекция – 2 ча-

са, самостоятельная работа – 5 часов, С.В.Кривохиж). 

Первые православные в Китае в 17 в. Основание русской общины и духовной миссии в Пекине и ее 

деятельность в 18 в. Православные миссии 19 века и их роль в становлении отечественной синоло-

гии.  Положение православной миссии в Китае в первой половине 20 века. События 1949 года и их 

отражение на состоянии православия в Китае. Образование Китайской автономной православной 

церкви.  

 

4. Религиозно-философские системы в Китае: история и современность (семинар – 4 часа, са-

мостоятельная работа – 12 часов, С.В.Кривохиж) 

Семинар 1. Конфуцианство. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Конфуцианство: религия или идеология? 

2. Система экзаменов «кэцзюй»: плюсы и минусы. 

3. Совместимы ли конфуцианство и модернизация? 

4. Каковы причины интереса современного китайского руководства к активному возрождению 

конфуцианства? 

 

Темы докладов: 
1. Дискуссия о религиозном характере конфуцианства. 

2. Учение о самосовершенствовании и упорядочении государства как основополагающая док-

трина конфуцианства. 

3. Система конфуцианского образования. 

4. Роль конфуцианства в модернизации экономики КНР. 

5. Перспективы конфуцианства в глобализирующемся мире. 

  

Семинар 2. Буддизм и даосизм в Китае. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Место даосизма в системе верований Китая. 

2. Особенности даосизма как религиозного учения. 

3. Буддизм и власть в Китае. 

Темы докладов: 
1. Алхимия и даосизм. 

2. Взаимодействие даосизма с другими религиозными и философскими учениями в Китае. 

3. Традиционные китайские верования и «даосская магия». 

4. Почитание маньчжурских императоров как воплощений бодхисаттвы Манджушри. 

5. ―Рассуждение о ламах‖ (―Лама шо‖) императора Цяньлуна. 
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5. Религиозные верования и практики народов Юго-Восточной Азии в 20-21 вв. (лекция – 2 

часа, самостоятельная работа – 5 часов, Н.В.Григорьева). 

Элементы анимизма и шаманизма в религиозных верованиях и ритуальных практиках народов 

Юго-Восточной Азии. Религиозный синкретизм в странах Юго-Восточной Азии. Феномен «новых 

религиозных движений» во Вьетнаме. Религиозный ренессанс на рубеже тысячелетий. 

 
6. Религиозно-философские системы народов Юго-Восточной Азии (семинар — 2 часа, само-

стоятельная работа — 6 часов, Е.О.Старикова) 

Темы для обсуждения:  

1. Религиозный синкретизм в странах ЮВА. 

2. Влияние религии на общественную и культурную жизнь в странах ЮВА. 

Темы докладов: 

1. Синкретические религии и традиционные культы во Вьетнаме. 

2. Европейская интервенция во Вьетнаме и деятельность миссионеров. 

3. Влияние буддизма на искусство Юго-Восточной Азии. 

 

7. Буддизм и конфуцианство в Корее (IV–XIX вв.) (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 2 

часа, В.В.Щепкин). 

Местные верования народов Корейского полуострова. Проникновение и распространение 

буддизма, даосизма и конфуцианства в Корее в IV–VI вв. Буддизм как государственная религия в 

период Корѐ (935–1392). Буддийская школа сом (чань) в Корее. Гонения на буддизм и распростра-

нение конфуцианства в период Чосон (1392–1910). Идейное течение сирхак в XVII–XIX вв. Нацио-

нальные религиозные движения тонхак и чхондогѐ (XIX–XX вв.). Идеология чучхе в КНДР.  

 

 

8. Народный и государственный синто в Японии (VI–XX вв.) (лекция – 2 часа, самостоятельная 

работа – 2 часа, В.В.Щепкин). 

 Источники по истории японских религий VI–VIII вв. Мифологические своды Японии и 

верования древних японцев. Пантеон японских божеств и возвышение правящего рода. Буддийско-

синтоистский синкретизм. Представления о Японии как «стране богов» (синкоку). Становление 

школ Ватараи-синто, Ёсида-синто. «Школа национальных наук» (кокугаку) в XVIII–XIX вв. По-

пытка отделения синто от буддизма. Синто в рамках государственной идеологии (кон. XIX — 1-я 

пол. XX вв.).  

 

9. Буддизм в Японии (VI–XIX вв.).  (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа, 

В.В.Щепкин). 

Проникновение и усвоение в Японии буддизма в VI–VIII вв. Буддизм и централизация япон-

ского государства. Буддийско-синтоистский синкретизм. Возникновение «тайных» школ Тэндай и 

Сингон. Единство почитания ками и будд в период Хэйан (794–1185). Распространение идей о 

«конце Закона». Возникновение и становление амидаистских школ. Учение Нитирэн. Проникнове-

ние и развитие школы дзэн. Осмысление различных видов бытовой и художественной деятельности 

как обрядовых практик. Народные буддийские движения. 

 

10. Конфуцианство в Японии (VII–XIX вв.) (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа, 

В.В.Щепкин). 

Проникновение китайских письменных памятников в Японию в VII–VIII вв. Конфуцианские 

памятники, государственная идеология и образование чиновников. Изучение конфуцианского 

наследия в дзэн-буддийских монастырях в XIII–XVI вв. Становление японского чжусианства, дея-

тельность Фудзивара Сэйка и Хаяси Радзан. Последователи Ван Янмина в Японии. Другие направ-

ления конфуцианства. 
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11. Религиозно-философские учения Японии XVII–XIX вв.  (семинар – 2 часа, самостоятельная 

работа – 4 часа, В.В.Щепкин). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные школы общественной и философской мысли в период Токугава (1603–1867).  

2. Школа нативистов кокугаку и ее идеи.  

3. Влияние религиозно-философских учений на историографию (XIII–XIX вв.). 

Темы докладов: 
1. Андо Сѐэки (1700–1760) и его учение.  

2. «Голландские науки» в Японии XVIII–XIX вв.  

3. Конфуцианство в Японии в XVII–XIX вв. 

 

12. Различные аспекты изучения синто (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа, 

В.В.Щепкин). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общее и особенное в «новых религиях» Японии XIX в.  

2. Религия и политика в Японии 2-й пол. XX в.  

3. «Новые новые религии» Японии.  

Темы докладов: 
1. Представления о японских божествах-ками. 

2. Мистика и оккультизм в синто. 

3. Этнографическое изучение синто (Янагита Кунио и Орикути Синобу). 

 

Раздел 3. 

ЭКОНОМИКА 

1. Страны Азии в системе мировой экономики (МЭ) и международных экономических 

отношений (МЭО): современное состояние, проблемы, тенденции (лекция – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 4 часа, И.В.Кокушкина). 

Основные экономические характеристики стран Азии и ее регионов. Страны Азии в системе 

международной торговли. Место и роль стран Азии на рынках продукции добывающей промыш-

ленности, сельского хозяйства, высокотехнологичных отраслей и сферы услуг. Страны Азии в си-

стеме международных прямых инвестиций (ПИИ).  

 Влияние глобализации на развитие экономик стран Азии и их участие в современных меж-

дународных экономических отношениях.  

 

2. Китай – одна из стран-лидеров мировой экономики в ХХI веке (лекция – 2 часа, само-

стоятельная работа – 5 часов, И.В.Кокушкина). 

Эволюция развития экономики Китая в ХХ-ХХ1 вв. Особенности экономических реформ в 

Китае (70е-90-е годы). Китай в ХХ1 веке: важнейшие экономические характеристики. Причины 

экономических успехов КНР. Место и роль Китая в мировой экономике и МЭО в ХХ1 веке. Осо-

бенности экономических взаимоотношений России и Китая. Перспективы развития экономики КНР 

в ХХ1 веке.  

 

3. Перспективы и тенденции экономического развития стран Азии: прогнозные оценки 

(лекция – 2 часа, семинар – 6 часов, И.В.Кокушкина). 

Влияние глобализации на экономическое развитие стран Азии : положительные и негатив-

ные аспекты. Направления и тенденции развития различных регионов Азии.  

   Новые векторы экономического сотрудничества стран Азии.  

 

4. Регионы и страны Азии: важнейшие экономические характеристики, проблемы и 

тенденции развития (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов, И.В.Кокушкина). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономические последствия миграции в/ из стран Азии. 
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2. Экологические аспекты экономического развития стран Азии. 

Темы докладов: 

1. Характеристика экономики азиатской страны (по выбору).  

2. Япония в мировой экономике в ХХ1 веке: важнейшие характеристики и проблемы. 

 

5. От арабского мистицизма к исламской экономике: Ближний Восток в глобальной 

культуре (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов, А.М.Иванова). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мусульманские страны: сходства и различия в экономическом развитии 

2. Система экономических связей и основные торгово-экономические партнеры мусульман-

ских стран Ближнего Востока 

Темы докладов:  
1. Система экономических связей и основные торгово-экономические партнеры мусульман-

ских стран Ближнего Востока. 

2. Нефть в арабской экономике. 

3. Шариат и адат в экономической сфере. 

8. Образовательные технологии 

По ряду разделов курса учебные материалы будут представлены в системе ЛМС. 

 

8.1 Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Студентам рекомендуется внимательно ознакомиться с основной литературой, а также в 

максимально полном объеме освоить дополнительную литературу, указанную в программе. 

Перед началом работы над докладами студентам настоятельно рекомендуется проконсульти-

роваться с научным руководителем. При подготовке докладов и презентаций студенты должны 

стремиться структурировать материал, логично и последовательно излагать основные идеи и выво-

ды, использовать научную транслитерацию, должным образом оформлять свою работу в соответ-

ствии с рекомендациями своих научных руководителей. Использование научной литературы или 

иных материалов, не указанных в настоящей программе, должно быть в обязательном порядке со-

гласовано с преподавателем.  

  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Темы докладов: 
 

 

Семинар/Темы докладов Преподаватель 

Халифатизм и джихадизм в исламском историко-культурном простран-

стве  

1. 1. Халиф как глава исламского государства: теория и практика. 

2. 2. Классическая концепция джихада. Джихад в современном мире. 

3. 3. «Исламизм» в современном мире.  

Е.В.Гусарова 
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Классическая арабо-персидская философия. Дискуссия об эпигонском ха-

рактере средневековой арабской философии  

1. 4. Э.Саид и А.Корбэн: спор о мусульманской философии. 

2. 5. Античная философская мысль и ее отражение в арабо-персидской филосо-

фии.  

3. 6. Философия истории Ибн Халдуна. 

4. 7. Арабский мир и Европа: значение трудов Авиценны и Аверроэса для ста-

новления европейской философии. 

А.М.Иванова 

Два основных направления в исламе: историко-политический генезис 

1. 8. Шиизм: от политической группировки к религиозному движению. 

2. 9. Основные группы шиитов (от умеренных до крайних), их религиозная и 

политическая доктрина. 

3. 10. Суннизм как идеология религиозного компромисса. 

Е.В.Гусарова 

Религиозно-философские системы в Китае: история и современность. 

Конфуцианство. 

11. Дискуссия о религиозном характере конфуцианства. 

12. Учение о самосовершенствовании и упорядочении государства как осново-

полагающая доктрина конфуцианства. 

13. Система конфуцианского образования. 

14. Роль конфуцианства в модернизации экономики КНР. 

15. Перспективы конфуцианства в глобализирующемся мире. 

С.В.Кривохиж 

Религиозно-философские системы в Китае: история и современность. 

Буддизм и даосизм в Китае. 

16. Алхимия и даосизм. 

17. Взаимодействие даосизма с другими религиозными и философскими уче-

ниями в Китае. 

18. Традиционные китайские верования и «даосская магия». 

19. Почитание маньчжурских императоров как воплощений  

бодхисаттвы Манджушри. 

С.В.Кривохиж 
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20. ―Рассуждение о ламах‖ (―Лама шо‖) императора Цяньлуна. 

Религиозно-философские системы народов Юго-Восточной Азии 

21. Синкретические религии и традиционные культы во Вьетнаме. 

22. Европейская интервенция во Вьетнаме и деятельность миссионеров. 

23. Влияние буддизма на искусство Юго-Восточной Азии. 

Е.О.Старикова 

Религиозно-философские учения Японии XVII–XIX вв.  

24. Андо Сѐэки (1700–1760) и его учение.  

25. «Голландские науки» в Японии XVIII–XIX вв.  

26. Конфуцианство в Японии в XVII–XIX вв. 

В.В.Щепкин 

Различные аспекты изучения синто 

27. Учение Тэнри в Японии (XIX–XX вв.). 

28. Секта «Сока гаккай» в Японии. 

29. Секта «Аум синрикѐ» и ее деятельность в Японии и мире.  

В.В.Щепкин 

Регионы и страны Азии: важнейшие экономические характеристики, 

проблемы и тенденции развития 

30. Характеристика экономики азиатской страны (по выбору).  

31. Япония в мировой экономике в ХХ1 веке: важнейшие характеристики и 

проблемы. 

 

И.В.Кокушкина 
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От арабского мистицизма к исламской экономике: Ближний Восток в 

глобальной культуре  

1. 32. Система экономических связей и основные торгово-экономические партне-

ры мусульманских стран Ближнего Востока. 

2. 33. Нефть в арабской экономике. 

3. 34. Шариат и адат в экономической сфере. 

А.М.Иванова 

 

Примеры вопросов в рамках домашнего задания: 

1) В естественной религии какой страны Древнего Востока обожествлялся верховный 

правитель? 

A. Индии. 

B. Египта  

C. Месопотамии. 

D. Г. Финикии. 

 

2) Какая из приведенных ниже религий НЕ относится к религиям откровения?  

A. Буддизм. 

B. Христианство. 

C. Синтоизм  

D. Зороастризм.  

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Выдающиеся философы средневекового мусульманского мира, их важнейшие труды, основ-

ные идеи и концепции.  

2. Восточно-христианские общины под властью ислама. Копты Египта и христиане Сирии: 

сходство и различие исторических судеб. 

3. Исламский мистицизм (суфизм) как вариант мусульманского богоискательства. 

4. Политическая система Сайкс-Пико на Ближнем Востоке и ее кризис после 2011 г. 

5. Арабский национализм: генезис в ХХ в. 

6. Феномен «новых религиозных движений». Новые религиозные движения в Юго-Восточной 

Азии. 

7. Буддизм как государственная религия в период Корѐ (918–1392). 

8. Распространение конфуцианства в период Чосон (1392–1910). 

9. Буддийско-синтоистский синкретизм в Японии: основные характеристики. 

10. Влияние дзэн-буддизма на развитие искусства Японии. 

11. Конфуцианство и формирование государственной идеологии Японии в VII–VIII вв.  

12. Буддизм и основные буддийские школы в странах ЮВА. 

13. Ислам и христианство в странах ЮВА. 

14. Основные этапы исторического развития конфуцианства в Китае. 
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15. Основные концепции даосизма. 

16. Становление и развитие буддизма в Китае. 

17. Влияние глобализации на развитие стран Азии: положительные и негативные последствия. 

18. Регионы Азии: важнейшие характеристики, проблемы и тенденции развития (на примере од-

ного из регионов). 

19. Место и роль Китая в мировой экономике и международных экономических отношениях в 

ХХI веке. 

20. Взаимоотношения России с азиатскими странами- членами БРИКС. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

Васильев, Л. С. История востока в 2 т. Т. Ii : учебник для магистров / Л. С. Васильев. — 6-е 

изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2014.  

Духовное познание и архетипы философских культур Востока и Запада: Монография / Се-

мушкин А.В., Нижников С.А. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

Katz, Paul R.. Religion in China and Its Modern Fate, Brandeis University Press, 2014 

Esposito L.J., Sonn T., Voll J.O. (2016). Islam and democracy after the Arab Spring. Oxford 

University Press. 

10.2 Дополнительная литература 

Григорьева Н.В. Вьетнамский культ королей Хунгов: от «изобретенной традиции» к немате-

риальному культурному наследию // Страны и народы Востока. Выпуск 36, М., 2015, с. 58-71. 

Фролова Е. А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и современность: 

Учебное пособие. М., 2006. 

Jansen. Thomas (ed.) (2014). Religion in Chinese Societies Globalization and the Making of Reli-

gious Modernity in China: Transnational Religions, Local Agents, and the Study of Religion, 1800-Present. 

BRILL, 2014. 

Moaddel, Mansoor, and Stuart A. Karabenick.(2013). Religious Fundamentalism in the Middle East: 

A Cross-National, Inter-Faith, and Inter-Ethnic Analysis, BRILL. 

Rots, Aike P. (2015), Sacred Forests, Sacred Nation: The Shinto Environmentalist Paradigm and the 

Rediscovery of "Chinju no Mori",  Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 42, No. 2 (2015), p. 205-

233. 

Yang, Fenggang (2011). Religion in China: Survival and Revival under Communist Rule, Oxford 

University Press USA - OSO, 2011.  

 

10.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопровождающих его доклад или 

сообщение.  

 

11 Дистанционная поддержка дисциплины 

Часть материалов выложена в системе ЛМС. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведений лекционных и семинарских занятий в рамках учебной дисциплины 

«Концепции современного востоковедения» требуются компьютер, проектор и колонки. 
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13 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной ин-

формации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применени-

ем электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматери-

алы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуаль-

ные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


